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ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»
на 2013

В МО «город Северобайкальск» функционирует устойчивая сеть образовательных учреждений, представленная различными видами – гимназия, лицей,
общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, межшкольный учебный комбинат. Все
учреждения образования, кроме МАДОУ ЦРР детского сада «Золотой ключик» с
января 2012 года перешли в статус бюджетных учреждений.
В прошедшем учебном году деятельность системы образования города была
направлена на реализацию направлений национальной стратегии «Наша новая
школа», которая включает в себя не только школьное, но дошкольное и дополнительное образование. Инновационные подходы в работе образовательных учреждений должны привести к эффективному обновлению муниципальной системы образования.
Изменения затронули все сферы деятельности по направлениям:






Переход на новые образовательные стандарты.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Совершенствование учительского корпуса.
Изменение школьной инфраструктуры.
Сохранение и укрепление здоровья детей

Дошкольное образование
Одним из ведущих принципов муниципальной политики в области развития
дошкольного образования в МО «город Северобайкальск» является ориентация
на обеспечение полной и сбалансированной системы образовательных услуг,
оказываемых населению, предоставление семье возможности выбора форм и методов воспитания ребѐнка.
На 1 сентября 2012г. в г Северобайкальске 2471 ребенок дошкольного возраста
от 0 до 7 лет, 9,4% от всего населения г Северобайкальска ( 24880), дошкольным
образованием охвачено 1473 детей дошкольного возраста ( 68,9%), 1278- в
2010году( 66,2%)
За 2011г в муниципальных дошкольных учреждениях открыто дополнительно
79 мест, за 2012 год- 36 мест
В 2013 году планируется открытие 3 групп раннего и дошкольного возраста в
МДОУ «Подснежник» на базе ГУСО СРЦН «Надежда» - на 90 детей
Общая муниципальная очередь детей от 0 до 6 лет составляет- 560 детей
В дошкольных образовательных учреждениях созданы система и условия
для полноценного воспитания и закаливания детей. Во всех дошкольных учреждениях есть оснащенные медицинские кабинеты. Согласно современным требованиям к образовательным учреждениям, в 2011году проведено лицензирование
медицинской деятельности детских садов.
В дошкольном образовании сегодня существует ряд проблем, которые требуют
особого внимания:
 Требуется строительство нового детского сада, 2 МБДОУ находятся в
сборно-щитовых зданиях, у которых срок эксплуатации истек 10-15 лет
назад;

 Обеспечение дошкольных учреждений кадрами (воспитателями, психологами, педагогами – дефектологами) в связи с проблемой нехватки и старения кадров (45%-50% имеющихся воспитателей предпенсионного и пенсионного возраста).
Количество учащихся общеобразовательных школ на начало 2011-2012
учебного года составляло - 3007 человек, УКП- 74. Анализ контингента школ
показывает, что с 2008-09 учебного года резкое падение численности учащихся в
школах приостановилось.
В среднем наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 23,2 ученика. Средняя стоимость расходов на содержание
одного класса (с учетом учебно-консультационного пункта) составляет –
167036,71 руб.
Качество образования в школах города Северобайкальска, обусловленное
учебно-методическими, кадровыми, финансовыми условиями, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене в 2011 году
составил 98,0% по обязательным предметам, что превышает индикаторы СЭР на
2%.
Результаты единого государственного экзамена 11-х классов и Государственной итоговой аттестации 9 классов 2011 г подтверждают соответствие образовательных услуг современным требованиям к качеству образовани
Результаты ЕГЭ
Анализ результатов ЕГЭ позволяет проследить положительную тенденцию
в общеобразовательной подготовке выпускников по русскому языку, математике, истории, литературе, химии, иностранным языкам. Участников ЕГЭ в 2012
году – 240 ч, в том числе: всего выпускников 11-х классов- 230 ч., участвовало
230, учащихся консультационного пункта- 4 ч., БРМТИТ – 1 ч., выпускников
предыдущих лет – 5 человек.
Независимая экспертная оценка подтвердила знания наших медалистов. В
2012 году 17 выпускников школ города награждены золотыми и серебряными
медалями (9 золотых и 8 серебряных медалей), это на 7 учащихся больше чем в
2010году.
В 2011 – 2012 учебном году новый федеральный стандарт обучения введен в
1-е классы всех школ (317 ч.), охват учащихся составил 420 человек.
В 2012-2013 учебном году МБОУ СОШ № 3 вступила в эксперимент по
переходу на новый стандарт в 5-х классах
Проблемы, возникшие в ходе реализации ФГОС НОО
• Недостаточное
материально-техническое
обеспечение
учебновоспитательного процесса. Необходимо полностью оснастить учебные кабинеты компьютерами, создать локальную школьную сеть во всех школах
и подключить начальные классы к Интернету;

• Необходимо расширить штатное расписание учреждений дополнительного
образования для полной реализации программы внеурочной образовательной деятельности ОУ в рамках ФГОС ОО.
Воспитательная работа
Основной целью учебно-воспитательной работы образовательных учреждений города является многоплановая, систематическая, целенаправленная и
скоординированная деятельность по формированию у подростков г. Северобайкальска патриотического сознания, чувства причастности к судьбе своей страны,
своей Республики Бурятия, готовности к выполнению гражданского долга, реализация которой помогает в патриотическом воспитании молодежи города. Этому способствуют ведомственные целевые программы «Заслон», «Наследие»,
«Семья и дети».
Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях
обеспечивается системой программ сопровождения, позволяющей успешно решать задачи модернизации образования в нашем городе, реализовывать национальную образовательную инициативу «Наша новая школа»:
1. Программа здоровьесбережения «Школа – территория здоровья».
2. Программа психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса в ОУ
3. Программа профилактики и коррекции девиантного поведения несовершеннолетних «Подросток»
4. Программа выполнения Закона об обязательном общем образовании.
5. Ведомственная целевая программа «Изменение школьной инфраструктуры образовательных учреждений в МО «город Северобайкальск»в
рамках проекта «Наша новая школа»на 2012год (финансовое обеспечение программы - 1203 тысячи рублей из МБ)
В сентябре 2012года была утверждена ВЦП «Изменение школьной инфраструктуры образовательных учреждений в МО «город Северобайкальск»в рамках
проекта «Наша новая школа»на 2013год с объемом финансирования 1526,1тыс.
руб.
Обеспечено выполнение подпрограммы «Одаренные дети»( в рамках ВЦП «Семья и дети на 2012-2014годы». В рамках программы проведены:
* предметные городские олимпиады для учащихся .
* В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (приняли участие 187 учащихся 9-11 классов)
*В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 12 учащихся 9-11 классов ( в 2010- 5 учащихся) по 12 предметам и
добились следующих результатов: 1 призовое место – 3-е место Урванцев
Роман, МБОУ СОШ № 11 по истории, 6 мест в первой 10-ке.
 Городской конкурс грантовой поддержки молодежи «Умники и умницы»
(20 апреля 2012 года, ДДТ «Эврика»)
Диплом I степени - Бахалханов Николай, МБОУ СОШ № 1, денежная
премия в размере 3000 рублей,
Диплом I степени – Будажапова Анастасия, МБОУ Лицей № 6, денежная
премия в размере 3000 рублей.

 Городской конкурс «Ученик года-2012»
Победитель Внуков Павел, 10 класс, МБОУ СОШ № 11, денежная премия
четыре тысячи рублей и ценный приз на сумму 1000 рублей.( руководители: Ситникова В.Г, Малышева В.В.)
2 место – Новикова Алена, 10 класс, МБОУ Лицей № 6, денежная премия
три тысячи рублей.
3 место – Шабленко Елена, 11 класс, МБОУ СОШ № 1, денежная премия
две тысячи рублей.
Внуков Павел принял участие в республиканском конкурсе «Ученик года
Бурятии – 2012», награжден дипломом лауреата в номинации «За верность
и любовь к спорту», призом Министерства образования и науки РБ.

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (рассмотрена 81 работа, принимали участие учащиеся 9-11 классов г. Северобайкальска, Северо-Байкальского района, Муйского района)


Межрайонные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» для учащихся 5-8 классов (рассмотрены 124 работы, принимали участие учащиеся 5-8 классов г. Северобайкальска, СевероБайкальского района, Муйского района)



Межрайонный конкурс исследовательских работ и проектов
младших школьников «Росток»

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Все педагогибиблиотекари школ совместно с ГМО учителей русского языка и литературы приняли активное участие и поддержали республиканский конкурс
художественного слова «Чудесный клад Бурятии»
Победители городского конкурса Машаруева Анна и Захожая Ирина стали
участницами республиканского конкурса в г.Улан-Удэ, где им были вручены Дипломы участника и памятные подарки в виде электронных
книг.(руководитель Суворова Татьяна Леонидовна и Ветрова Татьяна Николаевна)
Итоги рейтингования
По итогам рейтингования муниципальная образовательная система города
Северобайкальска имеет следующие достижения: за 2011 год, по итогам 2011
года – 2 место.
Большую роль в этом сыграл тот факт, что мы своевременно заложили базовые основы развития нашей системы образования: подготовлена соответствующая нормативно-правовая основа, все ОУ переведены на нормативно-подушевое
финансирование и на новую систему оплаты труда.
100% образовательных учреждений имеют подключение к сети Интернет,
обеспечены лицензионными программами, соотношение количества учащихся
на один компьютер составляет 21 человек .

Дополнительное образование
В настоящее время в городе сохранена и успешно функционирует система
дополнительного образования детей. 2721 детей посещают 4 муниципальных учреждения дополнительного образования. Это составило в 2009 году – 59%, в
2010 году – 75%, в 2011 году – 85%.
В течение 30 лет функционирует Межшкольный учебный комбинат. Учащиеся 7 – 11 классов посещают 14 профилей.
Учащиеся ДЮСШ за 2011-2012год приняли активное участие в 43 городских,
региональных, республиканских, российских соревнованиях- 2061 участник
Учащиеся ДЮСШ выполнили разрядные нормативы по окончанию учебного
года:
Массовые разряды – 105 человек.
- отделение бокса – 21чел.
- отделение баскетбола – 27 чел.
- отделение футбол-хоккей – 28 чел.
- отделение х/гимнастика – 29 чел.
Материально- техническая база ОУ
Модернизация невозможна без капитальных вложений в развитие материально- технической базы учреждений образования. В рамках программы социально- экономического развития за отчетный год проделан огромный объем работы.
На осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение в системе общего образования и развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, Министерством образования выделено
5017,0 тыс.рублей , из них: МБОУ СОШ №1-1600,0;МБОУ СОШ №3-160,0;
МБОУ Гимназия №5-675,0; МБОУ Лицей №6- 26,4, МБОУ СОШ №11- 2555,86
В 2012 году был проведен капитальный ремонт с частичной перепланировкой помещений блока начальной ступени образования в МБОУ Лицей №6 на
сумму 7640, 53 тыс. руб. ( МБ), капитальный ремонт туалетных комнат в МБОУ
СОШ №11 на сумму 1150, тыс. руб.( МБ), проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №1 на сумму 2721, 0 тыс. руб( РБ)
В 2012 году был проведен капитальный ремонт септика в МБДОУ ясли- детском
саду «Дом радости» на сумму 624,9 тыс. руб., в МБДОУ ясли- детский сад
«Подснежник» был проведен ремонт на сумму 205,0 тыс. руб, в МАДОУ ЦРР
детском саду «Золотой ключик»- на сумму 401,8 тыс. руб., в МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок» - на сумму 337, тыс. руб.
Оздоровление детей
С января 2012 года стоимость питания составила 28 рублей.
На эти цели в 2012 финансовом году было израсходовано: из республиканского
бюджета 1 888 900 руб. или 10,05 руб. на человека в день, из местного бюджета –
2 947 840 руб., то есть 17,95 руб. на 1 ребѐнка.
За лето 2012 года оздоровлен -3165 ребенок, 98% от общей численности детей
города от 7 до 18 лет.
Работали 8 пришкольных площадок, 2 палаточных лагеря, оздоровительный лагерь «Радуга», санаторий- профилакторий «Подлеморье». Семейным от-

дыхом было охвачено 1224 ребенка. На летний отдых детей было израсходовано
средств РБ- 1664,8тыс. руб., ФБ- 1018,5тыс. руб, МБ- 1500,0тыс. руб.
В соответствии с проблемами развития отрасли, Управление образования
ставит перед собой следующие цели развития системы образования в
среднесрочной перспективе – реализация конституционного права на получение
качественного образования, что предполагает:
 доступность получения в городе качественного дошкольного, основного среднего, общего полного среднего образования;
 доступность получения качественных дополнительных образовательных услуг в интересах формирования гармонично-развитой, социально-активной творческой личности;
 реализация возможности получения начального, среднего и высшего
профессионального образования в соответствии с запросом населения и потребностью города в соответствующих кадрах;
 реализация важнейших для граждан и общества ценностных ориентиров, как то: свобода выбора форм, методов и места обучения вне
зависимости от благосостояния семьи и ребенка для получения соответствующего образования, безопасность семьи и ребенка в учреждениях образования муниципального образования «город Северобайкальск».
 реализация проекта «Наша новая школа»
Основными задачами развития образования являются:
 совершенствование нормативно-правовой базы, корректировка и
разработка нормативных документов в соответствии с Конституцией
РФ и РБ, с Законами РФ и РБ «Об образовании», реализацией проекта «Наша новая школа» и другими нормативными и правовыми актами, регламентирующими деятельность системы образования в целом в условиях муниципального образования;
 укрепление и развитие системы образовательных учреждений различных форм, типов и видов, сохранение в городе единого образовательного пространства, обеспечение единой информационной сети
образовательных учреждений, создание необходимых условий при
двухсменных занятиях для организации полноценного питания
школьников, сохранения их физического и нравственного здоровья;
 внедрение системы «предшкольного образования» детей в ОУ;
 обеспечение доступности и качества дошкольного образования через
новые формы и реконструкцию помещений для новых групп дошкольного образования;
 формирование достаточной материально-технической базы для предоставления качественных услуг в системе основного, дошкольного
и дополнительного образования;
 дальнейшее укрепление материально-технической базы общеобразовательных
учреждений
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия, антитеррористической и пожарной безопасности. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий функционирования образовательных
учреждений: ремонт, реконструкция и оснащение пищеблоков, обес-

печение противопожарной безопасности образовательных учреждений (автоматическая пожарная сигнализация, первичные средства
пожаротушения);
 ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, приведение
освещенности учебных кабинетов в соответствие с требованиями
СанПиН;
 подготовительная работа по проектированию и строительству школы
№3 в п. Заречный
1. Мероприятия по реализации развития образования в МО «город
Северобайкальск»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь

Июль

Коллегии Управления образования,
совещания с руководителями

Ответственные

1..О работе управления образования в условиях
ГРБС
2.О состоянии и работе школьных сайтов
3. О работе социальных педагогов в школах
4. О работе оздоровительного лагеря «Радуга» в круглогодичном режиме
1.О безопасности жизнедеятельности в ОУ
2.О результатах участия учащихся школ в республиканских олимпиадах в 2012 году
3 О работе инструкторов по спорту
1.О работе хозяйственно-строительного отдела и планирование его деятельности на 2013год
2.О подготовке к летнему оздоровительному сезону
2013 года
3. Система мониторинга уровня развития ребенка на
этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГТ
1.О подготовке к ЕГЭ, ГИА
2.Потребность в кадрах для ОУ
3.Об аттестации руководителей

Платонова Г.П.
Шухарева Н.И.
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н.
Ананина А.Н.
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.
Кузина А.Н.
Чирков Д.А.
Ананина А.Н.
Козлова О.Н.
Ларионова В.Н.
Миронова А.С.
Ананина А.Н.

1.О подготовке учреждений образования к новому Платонова Г.П.
учебному году
Чирков Д.А.
2. О работе с родителями в ДОУ
Козлова О.Н.
1.О подготовке к Августовской конференции работ- Платонова Г.П.
ников образования
2. О бюджете 2014 года
Шухарева Н.И.
3. О ведомственных целевых программах УО.
Ананина А.Н.
1.О ходе подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году

Руководители
ОУ

Чирков Д.А.
Август

1.О готовности образовательных учреждений к Августовской конференции

Сентябрь 1. Годовая отчетность в МО и Н РБ
2. Тарификация работников образования
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Платонова Г.П.
Метод кабинет
Платонова Г.П.
Шухарева Н.И.

1.О подготовке учреждений образования к работе в
зимних условиях, соблюдение ТБ и противопожарной
безопасности, завершение работы по благоустройству
территорий
1.О работе молодежной палаты в городе Северобайкальск
3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Особенности разработки с учетом ФГТ
1.О работе общеобразовательных учреждений в свете
решений августовского совещания работников образования города
2.О подготовке к празднованию Нового года, техника
безопасности при проведении массовых мероприятий
с детьми

Чирков Д.А.
Руководители
ОУ
Кузина А.Н.
Козлова О.Н.
Ларионова В.Н.
Ананина А.Н.

2. Работа отдела дошкольного и общего образования
№
№
I.

Разделы
работы

Содержание работы

Выполне- 1. Уточнение и закрепление
ние Закона
микрорайонов города за
об обязашколами
тельном
общем об- 2. Ведение мониторинга реразовании
зультатов работы школ по
выполнению Закона об обязательном общем образовании

Сроки
ответственные
выполнения
Ежегод- Начальник отдела
но до 1
ДиОО
марта
Еженедельно
По средам

Начальник отдела
ДиОО Заместители
директоров школ по
УВР

3. Обеспечение взаимодействия ОППН, КДН, ООП,
ОУ, ГУО

Постоянно

Начальник отдела
ДиОО

4. Контроль результатов работы школ по микрорайонам (подворный обход,
учет несовершеннолетних)

2 раза в
год:
сентябрь
май

Начальник отдела
ДиОО

5. Профилактика отсева учащихся

ОУ
Начальник отдела
ДиОО
6. Проведение акции
Сентябрь ОУ
«Школьный набат»
Начальник отдела
ДиОО
7. Мониторинг и анализ реПо итоНачальник отдела
зультатов работы школ по
гам четДиОО
выполнению Закона об обя- верти,
зательном общем образова- года
нии

II.

III.

Постоянно

8. Мониторинг состояния работы школ по выполнению
Закона об обязательном
общем образовании
Выполне- 1. Ведение мониторинга рение Закона зультатов работы школ по
о профивыполнению Закона «О пролактике
филактике безнадзорности и
правонаправонарушений несоверрушений и шеннолетних»
безнадзорности несовершен2. Обеспечение взаимодейстнолетних
вия ОППН, КДН, ООП, ОУ,
ГУО
3. Мониторинг и анализ результатов работы школ по
выполнению Закона о профилактике правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних
4. Мониторинг состояния работы школ по профилактике
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

Февраль
октябрь

Начальник отдела
ДиОО

Еженедельно
по средам

Начальник отдела
ДиОО

Постоянно

Начальник отдела
ДиОО

По итогам четверти,
года

Начальник отдела
ДиОО

по плану
УО
1 раз в
четверть

Начальник отдела
ДиОО

Качество
образования.
Реализация

В конце
Начальник отдела
каждой
ДиОО
четверти,
года

1.Ведение мониторинга результатов работы школ по
обеспечению качества образования

НОИ ННШ 2.Мониторинг состояния
в условиях школьной службы качества
г. Северо- образования.
байкальска
3.Электронный мониторинг
КПМО ННШ, КОЭРСО, Информационной системы безопасности и подготовки школ
к новому учебному году
4.Подготовка и проведение
ЕГЭ и ГИА (9-11 классы)

IV.

V.

Психологопедагогическое сопровождение учебновоспитательного
процесса в
условиях
модернизации образования

Февраль - Начальник отдела
март
ДиОО
постоянно

Начальник отдела
ДиОО

По плану ОУ
УО
Начальник отдела
ДиОО
Сопровождение ведения ком- постоян- Начальник отдела
плексного курса ОРКСЭ в 4-х но
ДиОО
классах ОУ
ИМК
1. Корректирование программ сентябрь ОУ
ППС. Экспертиза, дополнеНачальник отдела
ние и редактура разделов
ДиОО

2. Мониторинг и анализ результатов работы школ по
программам психологопедагогического сопровождения УВП в школах города
3. Конференция
«Роль психологопедагогического сопровождения УВР как необходимого
условия сбережения психического, нравственного здоровья участников образовательного процесса в новых условиях»
Работа по 1.
Корректирование прообеспече- грамм здоровьесбережения и
нию здовнедрения здоровьесбереровьесбегающих технологий в школах
реже-ния в города.
школах го- 2.
Мониторинг результарода
тов работы по выполнению
программ здоровьесбережения
3.
Практикоориентированный семинар
«Школа – территория здоровья»

В конце
ОУ
четверти, Начальник отдела
года
ДиОО
март

ИМК,
Начальник отдела
ДиОО

Сентябрь ОУ
Начальник отдела
ДиОО
В конце
Начальник отдела
четверти, ДиОО
года
апрель

МБОУ СОШ № 11
Начальник отдела
ДиОО

VI.

Работа в
классах
КРО.
ПМПК

Работа с
управленческими
кадрами

VII.

1.

Аналитическая работа

2.

Выполнение распоряжений
вышестоящих
органов

1.
Организация проведения психолого-медикопедагогического обследования детей с трудностями в
развитии:
 Городская ПМПК
 Республиканская
ПМПК
2.
Мониторинг результатов образования в классах
КРО
3.
Педконсилиумы в школах по результатам процесса
коррекции детей с ЗПР. Подведение итогов работы.
4. Дни диагностики, регулирования и коррекции (ДДРК)
состояния работы в классах
КРО общеобразовательных
школ г. Северобайкальска.
5семинар «Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов
при интегрированном обучении детей с ОВЗ ( программы
7-го и 8го вида)
1.Постоянно действующий
семинар «Школа заместителя
директора по УВР»
2. Практико–
ориентированные семинары
для руководителей школ и их
заместителей по проблемам
управления школой
Подготовка материалов для
информации вышестоящих
органов и выполнение аналитической работы
Работа с документацией, составление планов мероприятий по выполнению распоряжений вышестоящих органов

Февраль
Март

Начальник отдела
ДиОО

В конце
Начальник отдела
четверти, ДиОО
года
Май
Администрации
школ
Начальник отдела
ДиОО
14.03.12
–
17.03.12

Члены ПМПК
Соломинская Л.С.
Начальник отдела
ДиОО

Март

Начальник отдела
ДиОО
Члены ПМПК
Соломинская Л.С.

1 раз в
четверть

Начальник отдела
ДиОО

Постоянно
по мере
необходимости
Постоянно
по мере
необходимости

Начальник отдела
ДиОО

Начальник отдела
ДиОО

3. Мониторинг в сфере образования
№
Содержание деятельности
сроки
1 Мониторинг результатов работы образовательных учреждений по выполнению Закона
1 раз в
«Об образовании»
четверть
2 Мониторинг и анализ результатов работы
школ по микрорайонам (подворный обход,
1 раз в
учѐт несовершеннолетних)
год
3 Обеспечение взаимодействия ОППН, КДН,
ООП, ОУ, УО администрации МО «город Се- в течение
веробайкальск»
года
4 Ежегодная акция «Школьный набат»
сентябрь
5
6

7

8
9

10
11
12
13

14
15

16

17

ответственный
Ларионова В.Н.
.
Руководители
школ,
Ларионова В.Н.
Ларионова В.Н.

Ларионова В.Н.
Руководители ОУ
постоянно Ларионова В.Н.

Профилактика отсева учащихся
Мониторинг и анализ результатов работы
школ по выполнению Закона о профилактике каждую
правонарушений и безнадзорности несовер- четверть
шеннолетних
Контроль и анализ результатов работы школ по итогам
по обеспечению качества образования
четверти
и года
Организация деятельности муниципальной в течение
службы качества образования
года
Мониторинг результатов деятельности учреж- в течение
дений по реализации эксперимента по внедрегода
нию ФГОС
Подготовка и проведение ЕГЭ и ГИА
по плану
Мониторинг «Организация работы в школах
март
по вопросам подготовки к ГИА (9,11 классы)
Мониторинг безопасной среды ОУ
В течение
года
Мониторинг и анализ результатов работы ОУ по итогам
по программам психолого-педагогического со- четверти
провождения УВП
и года
Мониторинг результатов работы ОУ по про- по итогам
граммам здоровьесбережения
четверти
Проведение отчѐтов школ по ФГОС и иннова- в течение
ционно-экспериментальной деятельности
года по
доп плану
Организация и проведение психолого-медико- февраль,
педагогического обследования детей с ЗПР
март
(городская и республиканская ПМПК)
Мониторинг результатов обучения детей в по итогам
классах КРО, проведение педконсилиумов в четверти,
ОУ
года

Ларионова В.Н.
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н.
Кошелева Н.И.
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н.
Ларионова В.Н.
Ларионова В.Н.
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н.
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н
Ларионова В.Н.
Ларионова В.Н.

18 Мониторинг «Обучение детей в классах КРО,
детей, находящихся на индивидуальном обучении и детей, обучающихся по 8 виду
19 Мониторинг за комплектованием МДОУ и открытием дополнительных групп
20 Мониторинг оздоровительной работы в ОУ

Мартапрель

Ларионова В.Н.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ананина А.Н.
Козлова О.Н.
Ананина А.Н.
Ларионова В.Н.
21 Мониторинг посещаемости детей в ДОУ
Козлова О.Н.
Руководители
МДОУ
22 Мониторинг организации питания
В течение Ананина А.Н.
года
Руководители ОУ
23 Мониторинг предоставления дополнительных В течение Ананина А.Н.
образовательных услуг в ОУ
года
24 Мониторинг наполняемости групп в учрежде- Сентябрь Кошелева Н.И.
ниях дополнительного образования и МУК
- октябрь методисты УО
25 Документарная проверка учреждений образоАпрельПлатонова Г.П.
вания
май
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.
26 Состояние работы над новыми стандартами
апрель
Ананина А.Н.
образования в начальной школе
Ларионова В.Н.
27 Контроль ведения бухгалтерского учета, расмарт
Татаринова М.М.
пределения фонда стимулирования в ОУ
Шухарева Н.И.
28 Состояние учебно- воспитательной работы в
ноябрь
Козлова О.Н.
ДОУ
4. .Организация деятельности методической службы УО
I. Руководство непрерывным образованием педагогических
кадров:
1. Организация курсовой подготовки
1.1 Организация направления слушателей в ОУ
В течение
МО, осуществляющих повышение квалифигода
кации педагогических работников в рамках
региональной сети
1.2 Организация курсов повышения совместно
В течение
с РИКУиО, БГУ, Педколледж
года
1.3 Составление перспективного плана повышеАпрель
ния квалификации педагогических работников на 2014г.
1.4 Оформление заявок педагогических кадров
Май
в соответствии с индивидуальной траекторией повышения квалификации каждого педагога на 2014г
Анализ работы по повышению квалификаМай
ции за 2012-2013 уч.год и прогнозирование

Кошелева Н.И.
Руководители
ГМО
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.

работы ПК на следующий учебный год»
2.Поддержка формирования и развития кадрового потенциала образовательных
учреждений
2.1.Организация работы городских методических объединений
Кошелева Н.И.
педагогических работников
2.2. Организация работы творческих групп педагогических
Кошелева Н.И.
работников
Методика подготовки учащихся к олимпиа- В течение
Кошелева Н.И.
дам по русскому языку и литературе
года
Особенности преподавания истории и обще- В течение
Кошелева Н.И.
ствознания в рамках введения ФГОС второго года
поколения
Отражение динамики развития дошкольниВ течение Козлова О.Н.
ков с помощью портфолио
года
Подготовка к аттестации педагогов ДОУ
В течение Козлова О.Н.
года
Проектная деятельность в работе старшего
В течение Козлова О.Н.
воспитателя
года
Формы работы классного руководителя с
В течение
Кошелева Н.И.
семьей в современной школе
года
Организация внеурочной деятельности уча- В течение
Кошелева Н.И.
щихся по математике
года
2.3. Организация работы проблемных групп педагогических
работников
Практикум по решению заданий ЕГЭ по ма- Январь
ГМО
тематике. Подходы к оцениванию и анализу
математики
результатов
Современный мультимедийный урок
Март
Кошелева Н.И.
Современные образовательные технологии в Апрель
преподавании предмета «Музыка»
2.4. Организация работы « Школы педагогического мастерства»
Неделя ОБЖ (открытые уроки)
январь 3
неделя
Конкурс проф. мастерства учителей началь- Январь
ных классов
Методический фестиваль.
Презентация деятельности ГМО, проблемных и творческих групп,
Семинар-практикум для педагогов – претендентов на участие в конкурсе
«Учитель года»
Неделя ГМО истории (открытые уроки)

Апрель

ГМО музыки
Золин А.П.
МК
М.К
ГМО начальных
классов
МК
Рук. ГМО
Кошелева Н.И.

Февраль, 2 Каримова М.Н.
неделя
МК
Круглый стол «Интернет-поддержка профес- Февраль
ГМО математисионального развития педагогов»
ков
Семинар-практикум «Урок математики и его Март
ГМО математи-

соответствие требованиям ФГОС»
2.5 Организация работы «Школы «молодого» завуча»
Организация деятельности школьного меНоябрь
тодсовета, объединений педагогов (ШМО,
творческих и проблемных групп, ит.д.)
Организация и методическое сопровождение Январь
инновационной деятельности в ОУ
Структура методической службы.
Август

ков
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Планирование методической работы в шко- Сентябрь
ле, номенклатура дел, заместителя директора
Ведение журналов.
Октябрь

Кошелева Н.И.

ВШК: планирование, итоги контроля

Кошелева Н.И.

Март

2.6. Организация работы «Школа классного руководителя»
Заседание школы классного руководителя
Акция «Родительский урок»
Февраль
2.7.Школа молодого педагога
Педагогический турнир: «С чего начинается
школа»
2.8. Организация и проведение семинаров
Семинар для заместителей директоров по
УВР и ВР «Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения»
Семинар для педагогов-психологов «Методы психологического диагностирования –
как средство анализа и прогнозирования
личностного развития младших школьников»
Семинар для учителей основной школы
«Подготовка к внедрение ФГОС второго поколения в основной школе»
Семинар для педагогов ДОУ «Работа по
ОБЖ в детском саду»
Семинар для учителей русского языка и литературы «Анализ возможных ошибок через
разбор заданий КИМ ЕГЭ»
Обучающий тренинг «Взаимодействие родителя и ребенка»
Круглый стол «Психологическая поддержка
детей в период сдачи ЕГЭ, ГИА»
Семинар «Мониторинг результатов внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС»
3. Совещания для заместителей директоров по УВР

Февраль

Кошелева Н.И.

Руднова Л.С.
ГМО классных
руководителей
ГМО классных
руководителей

январь

Кошелева Н.И.

Март

ГМО психологов

Февраль

Кошелева Н.И.

январь
январь
Январь
Март
Февраль

Козлова О.Н.
ГМО учителей
литературы
ГМО психологов
ГМО психолог
ов
ГМО ДОП

Планирование и организация методической
Январь
Кошелева Н.И.
работы в условиях подготовки к внедрению
ФГОС в основной школе
Ярмарка достижений. Итоги деятельности
Апрель
Кошелева Н.И.
творческих групп
«Анализ работы и прогнозирование работы Май
Кошелева Н.И.
ПК на следующий учебный год
Методическое сопровождение деятельности Февраль
Кошелева Н.И.
педагогов 1-й ступени ОУ в условиях реализации ФГОС второго поколения (круглый
стол)
II. Диагностика состояния образовательно-воспитательного процесса
Мониторинг по русскому языку 9 – 11 кл.
Январь
Ларионова В.Н.
Мониторинг по физике 7кл
Мониторинг по геометрии 8 кл.
Март
Ларионова В.Н.
Мониторинг по химии 8 кл.
Мониторинг по биологии 10 кл.
Апрель
Ларионова В.Н.
Мониторинг по русскому языку и математике 4 кл.
Мониторинг по алгебре 10 кл.
Февраль
Ларионова В.Н.
Мониторинг по окружающему миру (1-я
Февраль
ступень обучения)
Мониторинг по русскому языку и математи- Сентябрь
ке 5кл
Согласование учебных планов учреждений
Июньобразования на 2013-2014 учебный год
август
III. Реализация муниципальной программы «Одаренные дети»
1.Олимпиадное движение
Олимпиада по окружающему миру учащихся 1-й ступени обучения (школьный тур)
Муниципальный этап олимпиады для учафевраль
щихся 6-8 классов
Региональный этап олимпиады для учащихся январь
9-11 классов.
Заседания координационного совета по реа- Апрель
лизации программы «Одаренные дети»
Проведение Форума «Одаренные дети». Це- Май
ремония награждения
Подведение итогов и анализ работы по про- Июнь
грамме «Одаренные дети»
2.Конкурс юношеских исследовательских проектов.
3. Проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения
Конкурс рисунков и плакатов по БДД

Ларионова В.Н.
Ларионова В.Н.
Ларионова В.Н.

Диагностика
2013 учебны

ОУ
Кошелева Н.И
Кошелева Н.И
Кошелева Н.И
Кошелева Н.И
Кошелева Н.И
Абросимова
Ю.О.
Абросимова
Ю.О.
Абросимова
Ю.О.

Операция «Внимание-дети!»
4.Творческие конкурсы учащихся
Фестиваль гражданско-патриотической
песни
Городская конференция Мое Отечество»
Праздник поэзии «Ая-Ганга»
Профессия на карте города (6-8 классов)
Умники и Умницы
Школьная лига КВН 2012-2013

январь

Абросимова
Ю.О.

февраль

ГМО музыки

Январь
Январь
Февраль
март
февраль
Январь
Февраль
март
март

ШТЭО
Эврика

Книжкина неделя. Городской конкурс
«Книги-юбиляры 2012-2013»

март

Межрайонный конкурс творческих проектов «Моя профессиональная карьера»
9-11 классы
«Дангина»
Фестиваль «Родная старина»

март
апрель
февраль

МУК
Эврика
ОУ
УО
ГМО библиотекаре
й
МУК
Баяр
ГМО русского
языка и литературы

5. Проведение мероприятий для начальной школы
Интеллектуально-личностный марафон
«Твои возможности»
Предметные олимпиады начальных
март
ОУ
классов
Городской конкурс на лучшего читателя апрель
ГМО библиоте«Лучик»
карей
Межрайонный конкурс исследовательапрель
Эврика
ских проектов и творческих работ «Росток»
IV. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
«Отражение динамики развития ребенка Февраль
с помощью портфолио». Выставка и презентация портфолио дошкольника
(МДОУ
Организация дистанционного обучения
Март
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Обновление банка передового педагоги- Май
ческого опыта учителей-новаторов
V. Изучение и координация инновационных процессов ОУ

Козлова О.Н.

Ларионова В.Н.
Кошелева Н.И.

VI

Мониторинг результатов эксперименМарт
тальной деятельности (ФГОС-5 кл)
Семинар-практикум для учителейсентябрь
предметников, работающих с детьминадомниками
Дифференцированный подход в воспиАпрель
тании и обучении мальчиков и девочек –
учащихся начальных классов». Творческий отчет по экспериментальной деятельности
Составление плана работы по координаИюнь
ции деятельности экспериментальных
площадок на 2013-2014 уч.год
Анализ экспериментальной деятельноМай
сти
ГМО педагогов-психологов ОУ «Роль
Февраль
психологов в образовательном процессе»
Рассмотрение заявок на ведение экспеАвгуст
риментальной деятельности в ОУ
Темы городского методического совета
«Методическая поддержка педагога на
апрель
начальном этапе подготовки к реализации ФГОС в основной школе»
«Об итогах школьного и муниципально- декабрь
го этапов всероссийской олимпиады
школьников и основных задачах учебнометодической работы на 2014 год»
«Роль школьного методического Совета Январь, 4
в управлении повышением профессионеделя
нальной компетентности педагога»
«Организация и содержание деятельномарт
сти педагогического сообщества по формированию и развитию творческого потенциала учащихся»
5. Научно-информационная деятельность

№
содержание
1 Формирование банка педагогической информации
(нормативно-правовой,
научнометодической, методической и пр.). Создание
каталога библиотеки методического кабинета.
2 Ознакомление педагогических работников с
новинками педагогической, психологической,
методической и научно-популярной литературы

МБОУ СОШ №3

МБОУ Гимназия
№5

Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
ГМО психологов
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.
Кошелева Н.И.

Заместители директора по Увр,
методкабинет

дата
в течение
года

ответственный
Миронова А.С.

в течение
года

Манзарова М.Б.

3
4

5

6

Создание банка данных младшего обслуживающего персонала ВХСО
Совершенствование
информационноаналитического обеспечения образовательного
процесса
Разработка дидактических материалов и методических рекомендаций по вопросам реализации целей развития дошкольного образования.
Формирование банка данных очередности в
МДОУ. Информирование родителей по очередности детей.

январь

Миронова А.С.

в течение Ларионова В.Н.
года
В течение Козлова О.Н.
года
В течение Козлова О.Н.
года

6.Организационно-аналитическая деятельность
№ Содержание
1 Организация предаттестационной процедуры и аттестации педагогических работников
и руководителей ОУ города
2 Организация и проведение городских предметных олимпиад
3 Организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ
4 Методическое сопровождение профильного
образования в ОУ города
5 Участие в подготовке и проведении августовской конференций работников образования города.
6

7

8

9

Оказание методической помощи в разработке содержания регионального (национально-регионального) компонента ОУ образовательных стандартов (учебный план).
Организация работы городских методических объединений и других форм профессиональных объединений педагогов.
Методическое сопровождение подготовки
педагогических работников к проведению
ЕГЭ, ГИА.
Мониторинг воспитательной работы

10 Анализ деятельности МК за 2013 год. Подготовка плана работы на 2014 год
11 Постоянно действующий семинар для заместителей директоров СОШ по ВВР
12 Организация методической консультатив-

дата
в течение
года

Ответственный
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.

В течение
года
в течение
года

Кошелева Н.И.

августсентябрь
январь

Методкабинет

август, сентябрь

Ларионова В.Н.
Кошелева Н.И.
Методкабинет

сентябрьоктябрь

Кошелева Н.И.
Методкабинет

в течение
года

Методкабинет
Ларионова В.Н.

в течение
года

Абросимова
Ю.О.
Методкабинет
Ананина А.Н.
Методкабинет
Абросимова
Ю.О.
Кошелева Н.И.

декабрь
в течение
года
в течение

Кошелева Н.И.

Платонова Г.П.
Ананина А.Н.
Кошелева Н.И.

13

14

15

16

ной деятельности методкабинета по вопросам учебно-воспитательной деятельности
учреждений
Популяризация новинок педагогической литературы, передового педагогического опыта
Оказание методической помощи при подготовке программ мониторинга качества образования на уровне школ и управления образования
Подготовка и издание материалов конференции, других методических материалов
по мере необходимости
Постоянно действующий семинар для методистов дошкольных образовательных учреждений (по дополнительному плану)

года

Методкабинет

на заседаниях городских
МО
декабрь февраль

Кошелева Н.И.
Методкабинет

февраль
в течение
года
в течение
года

Кошелева Н.И.
Методкабинет

Кошелева Н.И.
Методкабинет

Козлова О.Н.

6. Работа городского научно-методического совета
№
Темы заседаний
Сроки проп/
ведения
п
1. Планирование работы НМС на новый учебсентябрь
ный год.
Методические рекомендации по планированию научно-методической работы (УДО,
ДОУ).
Уточнение графика проведения федеральных,
республиканских и городских мероприятий,
конкурсов, олимпиад.
2. Экспертиза программ курсов по выбору
октябрь
(элективных курсов) школьного компонента.
3. Практика организации исследовательской декабрь,
деятельности участников образовательного
январь
процесса (анализ).

Ответственные

4. Публичные отчѐты «Программы развития образовательных учреждений».

апрельмай

Ананина А.Н.

5. Анализ посещаемости и результативности
деятельности учреждений дополнительного
образования.
6. Анализ результативности инновационной и
экспериментальной работы образовательных
учреждений города.

февраль

Абросимова
Ю.О.

Май

Кошелева Н.И.
Методкабинет

Ларионова В.Н.
Кошелева Н.И.

Кошелева Н.И.
Методкабинет

7. Организационная работа по обеспечению учреждений образования
работа планово-экономического отдела
№
1
2

3

4

Название мероприятий
Дата
Оптимизация сети образовательных учреянварь
ждений
Оптимизация штатных расписаний учрежЯнварьдений дошкольного и дополнительного
март
образования,
Выборочные проверки наполняемости В течение гоклассов, групп в МУК, внешкольных учда
реждениях
Проведение балансовых комиссий
В течение года

5

Разработка проекта бюджета на 2013 год

6

Утверждение штатных расписаний и тарификация на начало 2013-2014года
Согласование договоров на 2014 год

7
8

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Исполнители
Шухарева Н.И.
Шухарева Н.И.
Черенкова Е.А.
Кошелева Н.И.
Методкабинет,

июнь

ПЭО
Платонова Г.П.
Руководители ОУ
Шухарева Н.И.

сентябрь

Шухарева Н.И.

сентябрьноябрь
Стат.отчеты по плану ( ОШ-1, РИК-75, 85- в течение гоК, 1-ДО, 7-Т, 1-ФК и т.д.)
да

Шухарева Н.И.
Черенкова Е.А.
ПЭО
Платонова Г.П.
Ананина А.Н.
Методкабинет

8. План финансово- хозяйственной деятельности
мероприятие
сроки
ответственный
Приведение в соответствие образователь- Январь- авПлатонова Г.П.
ных учреждений с требований СанПин,
густ
Руководители ОУ
согласно планам- заданиям
Проведение подготовительных работ по
Февраль- май Махно В.Н.
подготовке оздоровительного лагеря «РаЧирков Д.А.
дуга»
Ремонт базы ХСО
Февраль- сен- Чирков Д.А.
тябрь
Реконструкция кабинетов старшей школы Май- август
Платонова Г.П.
МБОУ Лицей №6
Купцов А.М.
Проведение подготовительных работ к
Январь- июнь Платонова Г.П.
строительству школы №3 в п. Заречный
Грудинина В.Е.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1
Июнь- август Платонова Г.П.
Кокорин В.А.
Мероприятия по энергосбережению в
Июнь- август Платонова Г.П.
школах
Руководители ОУ
Капитальный ремонт дополнительного
Январь- апПлатонова Г.П.
здания МБОУ детский сад «Подснежник» рель
Зыкова Л.Е.
Проведение работ по ограждению МБОУ
Май- июнь
Платонова Г.П.
ДЮСШ( 2 спортивных зала)

№
1.
2.
3.
4.
5.

9. Методическое обеспечение городских мероприятий
Наименование положения
Сроки
Ответственные
Городской конкурс «Ученик года»
январь
УО
Рождественская елка для одаренных детей , от
УО
имени Главы
Праздник Поэзии «Ая-Ганга 2012»
Эврика
Городская конференция «Моѐ Отечество»
ШТОЭ
(ШТЭО)
«Умники и умницы» I агон
Эврика
Баяр
УО
ДЮСШ

13.

Игры «Белого месяца»
февраль
Фестиваль гражданско-патриотической песни
Традиционный лыжный переход, посвященный
Дню защитника Отечества
Городской конкурс «Профессия на карте города» (6-8 кл.)
Выставка детского художественного творчества. март
Межрайонный конкурс творческих проектов
«Моя профессиональная карьера» (9-11 классы)
(МУК)
Конкурс рисунков и плакатов «Все краски, кроме чѐрной»
Конкурс детских рисунков «Пожарные России» апрель

14.

«Дангина»

БАЯР

15.

Межрайонный конкурс исследовательских проектов и творческих работ «Росток»
Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
Городская военно- патриотическая игра «Зарни- май
ца»
Пионерский костер
Военно-полевые сборы
Тематическая дискотека для старшеклассников
«Праздник Последнего звонка»
Соревнования по спорт. ориентированию «Российский азимут»
Межрайонный туристский слет
Акция «Байкальский берег-территория чистоты» сентябрь
Городские соревнования «Школа безопасности»
Межрайонный Интернет конкурс «Юный переводчик», для учащихся 10-11кл., изучающих
англ. язык

Эврика

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

МУК
МУК
МУК
ГМО ИЗО

УО
УО
УО
УО
УО
ШТЭО
ШТЭО
ШТЭО
ШТЭО
МУК

26.

Конкурс методических разработок по ПДД

27.
28.

Шаг в будущее «Юниор»
«Колесо истории» – интеллектуальная викторина для старшеклассников, посвященная году
Российской государственности
Литературно-музыкальный конкурс «Да святится имя твое», посвященный Дню Матери
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее
Акция «Спорт вместо наркотиков»
Городской конкурс молодѐжных инициатив
(брейк, рэп) «Рэп вместо наркотиков»
КВН «Школьная лига КВН-2012»

29.
30.
31.

32.
33.

34.

УО
октябрь

УО
Эврика

ноябрь

Эврика
УО
УО

декабрь

Городской конкурс «Профессиональная родословная моей семьи » (дошкольный и
мл.школьный возраст) (МУК)
Городской конкурс социальных акций «Мир
глазами молодѐжи» (ГМО ИЗО, технологии)
Городской конкурс сочинений «Мир без наркотиков» (ГМО учителей русского яз. и литер.)

УО
МУК
УО

10. ПЛАН спортивно - массовых мероприятий на 2013 год
№
1

2

3

Мероприятия
ЯНВАРЬ
Турнир юношеских команд по мини-футболу «Рождественские встречи2013»
Первенство города по мини-футболу среди учащихся учебных заведений города
Открытие лыжного сезона
ФЕВРАЛЬ
Лыжня России
Спартакиада работников образования
Сагаалган 2013
Чемпионат Республики.Бурятия по художественной гимнастике
МАРТ
Чемпионат города по лыжным гонкам
Чемпионат города по лыжным гонкам среди школ города
Соревнования по хоккею с шайбой
«Проводы зимы»

Первенство города по горнолыжному спорту
Первенство города по горнолыжному спорту среди школьников
Зимний чемпионат города по мини-футболу среди взрослых
Традиционный региональный турнир детско-юношеских команд по минифутболу, посвященный памяти Ланина Е.Н.
Открытое Первенство города по боксу на приз Главы администрации МО
«город Северобайкальск»
4

АПРЕЛЬ
Первенство города по баскетболу среди учащихся учебных заведений города
Открытый традиционный турнир по баскетболу «Байкал-2013»
День поселка Заречный
Традиционный региональный турнир по мини-футболу среди взрослых «Северный Кубок-2013» закрытие сезона
Открытый чемпионат города по мини-футболу среди детско-юношеских команд
День призывника
Первенство города по волейболу среди школ
Соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские
игры»

5

МАЙ
Легкоатлетическая эстафета посвященная 1 мая
Спартакиада школьников по легкой атлетике
Легкоатлетический пробег посвященный Дню Победы
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы.
Первенство города по художественной гимнастике
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»
Первенство города по волейболу
Городской турнир по пейнтболу, посвященный Дню Победы.

6

Открытое первенство города по каратэ
ИЮНЬ
Сурхарбан 2013
Турнир детско-юношеских команд по футболу 8х8, посвященный Дню защиты детей

Северобайкальская регата-открытие сезона
Открытое первенство города по боксу
7

ИЮЛЬ
Чемпионат города по настольному теннису
Чемпионат города по легкой атлетике
Чемпионат города по стритболу
Городской турнир по пляжному волейболу

8

АВГУСТ
V летний чемпионат города по футболу 8х8 среди взрослых команд
Спортивный праздник посвященный Дню физкультурника
Традиционная регата «Северный Байкал» среди подростков
Турнир по пейнтболу, посвященный Дню железнодорожника

9

СЕНТЯБРЬ
Турнир детских дворовых команд по мини-футболу «Кожаный мяч»
Всероссийский день бега «Кросс наций»
Традиционная регата Крейсерских яхт

10

ОКТЯБРЬ
Первенство города по художественной гимнастике на приз «Золотая осень»
Турнир по боксу «Надежды ринга» на призы Главы администрации МО «город Северобайкальск»
Открытое Первенство города по баскетболу

11

НОЯБРЬ
Турнир по баскетболу на приз Главы администрации МО «город Северобайкальск»
Чемпионат города по самбо
Чемпионат города по шахматам
Открытое Первенство города по волейболу
Первенство города по гиревому спорту
Традиционные соревнования
«Папа, мама я спортивная семья!»
Турнир детско-юношеских команд по мини-футболу «Открытие зимнего сезона»

Седьмой кубок «Северный Байкал» по каратэ
ДЕКАБРЬ
Первенство города по боксу
Новогодний турнир по самбо
Открытое первенство города по настольному теннису

12

Приобретение канцтоваров
Кубок города по мини-футболу среди взрослых
Турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч» среди взрослых команд
Соревнования по лыжному спорту «Открытие сезона»
Турнир по художественной гимнастике на приз Деда мороза
Соревнования по пятиборью

11.Мероприятий в рамках Программы «Молодежь города» на 2013 год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Конкурса социальных роликов благотворительной программы «От
сердца к сердцу»
Интеллектуальный конкурс «Игры разума»
Городская акция «День профессии», конкурс среди молодых специалистов
Конкурс-презентация «Моя профессия на рынке труда» для учащихся
техникума, колледжа
Проведение Городской лиги КВН
Городской конкурс инновационных проектов
Молодежная акция – танцевальный флешмоб +песенный батл молодежных исполнителей в честь Дня молодежи
Проведение молодежного Форума «Шаг вперед» талантливой молодежи
Проведение конкурса «Мисс Северобайкальск»
Городской конкурс «Молодая семья года»
Городского конкурса-смотра молодежных талантов (вокал, хореография), изготовление буклетов «Молодые таланты города»
Интеллектуальный конкурс «Игры разума»
Проведение добровольнических акций, 5 акций в год. Итоговый конкурс «Менеджер добра - 2013»

Исп. Ананина А.Н.
Тел:2-42-56

